
ПРОГРАММА ПЕРВОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА 

«РУСФОНД» 
5-6 декабря, Москва, Центр международной торговли 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 5 декабря, вторник 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ 

9.00 РЕГИСТРАЦИЯ И NETWORKING 

10.00 Открытие форума  

10.10 

Сессия: 

Формирование рынка 

благотворительности в России 

 Модели благотворительных 

фондов (фандрайзинговые, 

корпоративные, частные) 

 Совместные проекты НКО с 

государственными организациями 

 Оценка эффективности 

благотворительных фондов и 

оценка сектора 

благотворительности в России в 

целом 

 

Чукалин Илья, генеральный директор Фонда 

президентских грантов 

Амбиндер Лев, президент Русфонда 

Наталья Поппель, начальник управления по 

КСО и бренду, Северсталь  

 

Модератор: Мария Черток, директор фонда 

CAF Россия 

10.50 

Сессия: 

Инвестиционное будущее России 

 Новые точки роста экономики 

 Изменения и реформы, 

необходимые для устойчивого 

развития экономики 

 План деятельности правительства 

по обеспечению 

макроэкономической стабильности 

и повышению инвестиционной 

привлекательности 

Максим Орешкин, министр экономического 

развития РФ 

Кирилл Дмитриев, генеральный директор 

Российского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ) 

Шамолин Михаил (АФК "Система")* 

Антон Силуанов (Минфин)* 

 

Модератор: Павел Демидович, телеведущий 

«РБК-ТВ» 

11.30 

Интервью  

 Инвестиционный климат в России  

 Кадровое обеспечение экономики 

 Предпринимательство в 

социальной сфере 

Светлана Чупшева, генеральный директор 

Агентства стратегических инициатив 

Интервьюер: Алексей Бобровский, 

руководитель службы экономических 

программ телеканала «Россия 24» 
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 Национальная технологическая 

инициатива 

 

12.00 

Инвестиционная политика (спикеры 

– представители инвестиционных 

фондов) 

 Отрасли экономики, 

перспективные для 

инвестирования 

 Компании, наиболее 

привлекательные для 

инвестиционных вложений 

 Успешные инвестиционные 

проекты, осуществленные в 2015–

2017 гг. 

 Динамика инвестиционных 

вложений, перспективные планы 

на 2018 год 

 Сделки, не оправдавшие ожиданий 

 Оценка инвестиционного климата 

в России, экономические прогнозы 

на 2018–2020 гг. 

 Социально значимые проекты 

фонда 

Вадим Узберг, партнер Baring Vostok Capital 

Partners и Роберт Сассон, партнер UFG Asset 

Management 

 

Модератор: Олег Малышев, партнер, 

руководитель отдела сопровождения сделок, 

PWC* 

 

12.35 Networking и Coffee break  

12.50 Welcome back  

12.55 

Сессия: 

Цифровая экономика: технология 

блокчейн и будущее криптовалют 

 В каких отраслях применима 

технология блокчейн? 

 Возможно ли регулирование 

криптовалют? 

 Проект битрубль – есть ли 

перспектива развития?  

 Криптовалюта – угроза для 

национальных денежных систем 

или технология будущего? 

 Инвестиционная поддержка 

развития технологии блокчейн 

Алексей Архипов, директор по 

криптотехнологиям компании Qiwi 

Борис Ким, исполнительный директор 

Ассоциации ФинТех 

Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, 

основатель проекта Russian Mining Coin 

Влад Мартынов (Ethereum)* 

 

Модератор: Артем Толкачев, директор, 

руководитель группы по оказанию 

юридических услуг для технологических 

проектов, Deloitte 

13.35 

Интервью с представителем 

крупного банка 

 Насколько технология блокчейн 

готова для массового внедрения? 

 Разрабатывает ли ваш банк 

проекты, связанные с внедрением 

технологии блокчейн? 

 Является ли криптовалюта угрозой 

Сергей Поликанов, исполнительный 

директор Sberbank CIB) 

 

Интервьюер: Николай Корженевский 

(Россия 24)* 
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для национальных денежных 

систем? 

14.05 

Инвестиционная политика (спикер – 

представитель инвестиционного 

фонда) 

 Отрасли экономики, 

перспективные для 

инвестирования 

 Компании, наиболее 

привлекательные для 

инвестиционных вложений 

 Успешные инвестиционные 

проекты, осуществленные в 2015–

2017 гг. 

 Динамика инвестиционных 

вложений, перспективные планы 

на 2018 год 

 Сделки, не оправдавшие ожиданий 

 Оценка инвестиционного климата 

в России, экономические прогнозы 

на 2018–2020 гг. 

 Социально значимые проекты 

фонда 

Владислав Солодкий (Life.SREDA)* 

14.25 Lunch break  

15.25 Welcome back 

15.30 

Сессия: 

Финтех-революция: новые вызовы 

для финансовых организаций 

 Будущее финансовых технологий в 

России 

 Основные тренды в развитии 

финансовых технологий 

 Инновационные технологические 

проекты, разрабатывающиеся в 

крупных банках страны 

 Инвестиционная 

привлекательность финансовых 

технологий 

 

Сергей Солонин, генеральный директор 

группы Qiwi 

Мария Шевченко, главный операционный 

директор, Альфа-банк  

Олег Ряженов-Симс, руководитель проекта 

«Совесть»  

Яков Новиков, сооснователь Модульбанка 

 

Модератор: Артем Толкачев, директор, 

руководитель группы по оказанию 

юридических услуг для технологических 

проектов, Deloitte 

16.10 

Интервью с представителем финтех-

компании 

 Финтех-компании и банки – 

конкуренция или содружество? 

 Модели взаимодействия банка и 

финтех-компании 

 Уровень венчурных инвестиций в 

России в отрасль финансовых 

Михаил Попов, основатель и CEO 

виртуального банка нового поколения 

TalkBank.io – банка с искусственным 

интеллектом в мессенджерах 

 

Интервьюер: Кононов Николай (Секрет 

Фирмы)* 
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технологий низкий по сравнению с 

США и Китаем. В чем причина? 

 Социально значимые финтех-

проекты 

16.40 

Инвестиционная политика (спикер – 

представитель инвестиционного 

фонда) 

 Отрасли экономики, 

перспективные для 

инвестирования 

 Компании, наиболее 

привлекательные для 

инвестиционных вложений 

 Успешные инвестиционные 

проекты, осуществленные в 2015–

2017 гг. 

 Динамика инвестиционных 

вложений, перспективные планы 

на 2018 год 

 Сделки, не оправдавшие ожиданий 

 Оценка инвестиционного климата 

в России, экономические прогнозы 

на 2018–2020 гг. 

 Социально значимые проекты 

фонда 

 

Галицкий Александр (Almaz)* 

17.00 Закрытие. Подведение итогов  

 

 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 6 декабря, среда 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ 

9.00 Регистрация и Networking 

10.00 Добро пожаловать! Амбиндер Лев, президент Русфонда 

10.10 

Сессия: 

Бизнес и фонды: взаимодействие во 

благо (благотворительность) 

 Эффективная модель 

взаимодействия 

благотворительного фонда и 

бизнеса 

 Выгодна ли бизнесу КСО 

(корпоративная социальная 

ответственность) 

 

Федермессер Анна, президент Фонда 

помощи хосписам «Вера» 

Николай Богатищев, генеральный директор, 

«Кидзания»  

Елена Мильская, вице-президент Фонда 

Святителя Василия Великого  

Усманов Алишер (Металлоинвест)*  
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Модератор: Амбиндер Лев, президент 

Русфонда 

11.00 
Интервью с крупным 

предпринимателем и филантропом 

 Филантропия и бизнес 

 

Константин Малофеев, председатель Совета 

директоров Группы компаний «Царьград» 

 

Модератор: Михаил Малыхин. 

выпускающий редактор, «Коммерсантъ-

Деньги» 

 

11.30 

Инвестиционная политика 

 Отрасли экономики, 

перспективные для инвестирования 

 Компании, наиболее 

привлекательные для 

инвестиционных вложений  

 Успешные инвестиционные 

проекты, осуществленные в 2015–

2017 гг. 

 Динамика инвестиционных 

вложений, перспективные планы на 

2018 год 

 Сделки, не оправдавшие ожиданий 

 Оценка инвестиционного климата в 

России, экономические прогнозы 

на 2018–2020 гг. 

 Социально значимые проекты 

фонда 

Александр Лосев, генеральный директор АО 

«УК «Спутник – Управление Капиталом» 

 

Интервьюер: Михаил Малыхин. 

выпускающий редактор, «Коммерсантъ-

Деньги» 

 

11.50 Networking и Coffee break 

12.20 Welcome back 

 

 

 

12.25 

 

Сессия: 

Медицина: новые направления для 

инвестиций 

 Государственная политика в 

области развития медицины 

 Области медицины и 

фармацевтики, наиболее 

перспективные для инвестиций 

 Развитие социально значимых 

проектов в медицине 

(телемедицина, пэт-центры, 

мобильные исследовательские 

лаборатории и др.) 

 Готова ли российская система 

здравоохранения к внедрению 

 

 

Павел Богомолов, медицинский директор 

АО «Группа компаний «Медси» 

Евгений Кузнецов, директор дочерних 

фондов РВК (Российская венчурная 

компания) 

Вероника Скворцова (Минздрав)* 

Потапов Григорий (Фармстандарт)* 

 

Модератор: Анастасия Мануйлова, 

«Коммерсантъ» 
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модели риск-шеринга (разделения 

рисков)? 

13.05 

Интервью с руководителем крупной 

фармацевтической компании 

 Эффективность импортозамещения 

в фармпроизводстве 

 Как изменилась стратегия 

компании в кризис? 

 Оценка инвестиционной 

привлекательности российской 

фармацевтики 

Алексей Чупин, генеральный директор АО 

«Биннофарм»* 

 

Интервьюер: Илья Булавинов (Ведомости)* 

13.35 

Стратегия роста 

 Текущая экономическая ситуация и 

перспективы ее развития  

 Перспективы и источники роста 

российской экономики  

 Конъюнктурная среда и 

внешнеполитический фактор  

 Настройки роста: денежно-

кредитная, тарифная и налоговая 

политика  

 Администрация роста: управление 

реформами, разделение текущего 

управления и управления 

развитием 

Борис Титов, уполномоченный при 

Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей 

 

Модератор: Теймураз Вашакмадзе, 

основатель, Finmodel 

 

14.15 Lunch break 

15.15 Welcome back 

 

 

 

15.20 

Сессия: 

Трудности перевода: как российские 

компании покоряют международные 

рынки 

 Ключевые факторы для успешного 

выхода российских компаний на 

зарубежные рынки 

 Основные препятствия, с которыми 

сталкиваются российские компании 

при выходе на зарубежные рынки 

 Инвестиционные перспективы 

российского бизнеса на 

зарубежных рынках 

 Социальная нагрузка и 

ответственность отечественного 

бизнеса на зарубежных рынках 

 Какую поддержку от государства 

ждет бизнес при выходе на 

мировые площадки 

Мамут Александр, генеральный директор 

группы Rambler&Co 

Прохоров Анатолий, сооснователь студии 

«Пилот», худрук проекта «Смешарики» 

Руслан Фазлыев, создатель X-Cart и Ecwid, 

платформ для электронной коммерции 

Рустэм Хайретдинов, вице-президент 

Группы компаний Infowatch 

 

Модератор: Армен Манукян, Российский 

экспортный центр (РЭЦ) 

 

16.20 

Интервью с руководителем крупной 

IT-компании 

 Направления бизнеса, 

приоритетные для компании 

сегодня 

Борис Добродеев, генеральный директор 

Mail.Ru Group* 

 

Интервьюер: Игорь Виттель, телеведущий 
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 Перспективная стратегия развития 

компании 

 Какие рынки помимо российских 

наиболее интересны для компании 

и какие продукты/сервисы 

компания планирует 

развивать/внедрять на 

международных площадках? 

«РБК-ТВ» 

16.40 

Инвестиционная политика (спикер – 

представитель инвестиционного 

фонда) 

 Отрасли экономики, 

перспективные для инвестирования 

 Компании, наиболее 

привлекательные для 

инвестиционных вложений  

 Успешные инвестиционные 

проекты, осуществленные в 2015-

2017 гг. 

 Динамика инвестиционных 

вложений, перспективные планы на 

2018 год 

 Сделки, не оправдавшие ожиданий 

 Оценка инвестиционного климата в 

России, экономические прогнозы 

на 2018–2020 гг. 

 Социально значимые проекты 

фонда 

Юлия Соколова, инвестиционный директор, 

Capman 

 

Модератор: Теймураз Вашакмадзе, 

основатель, Finmodel 

 

17.00 Networking break 

17.20 Welcome back 

17.25 

Сессия: 

Роль государства на российском 

венчурном рынке 

 Отрасли экономики, наиболее 

перспективные для 

инвестиционных вложений в 

ближайшие три года 

 Объем инвестиций, планируемый 

государственными фондами на 

2018 год  

 Социально значимые проекты 

государственных инвестиционных 

фондов 

 

Виктор Вексельберг, президент Фонда 

«Сколково» 

Кирилл Варламов, директор Фонда развития 

интернет-инициатив (ФРИИ) 

Алексей Катков, президент венчурного 

фонда Sistema Venture Capital 

Владимира Сакович, руководитель 

Департамента инвестиций Фонда Сколково 

 

Модератор: Кирилл Токарев, телеведущий, 

шеф-редактор «РБК-ТВ» 

18.05 

Интервью  

 Виды особых экономических зон 

(ОЭЗ) в России 

 Перспективы Территорий 

опережающего развития (ТОР) 

 Какие инвесторы работают в ОЭЗ и 

Вадим Третьяков, экс-генеральный директор 

госкорпорации «Особые экономические 

зоны», советник губернатора Свердловской 

области  

Интервьюер: Екатерина Дранкина, 
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ТОР? 

 Какие льготы получают инвесторы 

 Портреты резидентов ОЭЗ и ТОР 

 Успешные кейсы на территории 

Свердловский области 

«Коммерсантъ» 

18.35 

Инвестиционная политика (спикер – 

представитель инвестиционного 

фонда) 

 Отрасли экономики, 

перспективные для инвестирования 

 Компании, наиболее 

привлекательные для 

инвестиционных вложений  

 Успешные инвестиционные 

проекты, осуществленные в 2015–

2017 гг. 

 Динамика инвестиционных 

вложений, перспективные планы на 

2018 год 

 Сделки, не оправдавшие ожиданий 

 Оценка инвестиционного климата в 

России, экономические прогнозы 

на 2018–2020 гг. 

Социально значимые проекты фонда 

Константин Кардышев, сооснователь Klever 

Internet Investment Ltd. (KIIL) 

Модератор: Николай Дмитриев, Фонд по 

поддержке социальных проектов 

18.55 Подведение итогов Амбиндер Лев (Русфонд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* приглашены к участию  


